
1 сентября начнет работу конкурс юных художников «Краски 
России»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

1. Краски России:
изображаем родную природу, 
делаем сюжетные зарисовки из 
жизни нашей Родины.

Дом -  это семейный очаг, место 
тепла и уюта, где живут близкие друг 
другу люди, будь то квартира или 
коттедж.
Дом -  это двор и школа, где 
встречаются друзья.
Дом -  это родной город, посёлок, 
село или станица.
Дом для всех нас -  наша страна, 
Россия.

2. Сказочные 
краски:
готовим иллюстрации к любимым 
произведениям:

• Сказки А.С. Пушкина

• «Хроники Нарнии» (Клайв Стейплс 
Льюис)

• «Золушка» (Юрий Рязанов, по 
мотивам сказки Шарля Перро)

• «Сказ о Петре и Февронии» 
(анимационный фильм, 2017 г.)

3. Жизнь дана на 
добрые дела:
Каким бывает добро? Рисуем 
образы добра!

По традиции, с началом нового учебного года оргкомитет Всероссийского конкурса 
юных художников «Краски России» начнет принимать на сайте 
конкурса http://konkurs.empils.ru художественные работы авторов в возрасте от 5 до 17 лет.

В конкурсе смогут принять участие все желающие. На конкурс можно присылать работы, 
выполненные в любой технике и в любом жанре -  на выбор юного автора. Главное условие -  
самостоятельность исполнения.

Ключевая тема конкурса -  «Краски России: Мой дом -  Россия».

Изображаем родную природу, делаем сюжетные зарисовки из жизни нашей Родины.

Дом -  это семейный очаг, место тепла и уюта, где живут близкие друг другу люди, будь то 
квартира или коттедж.

Дом -  это двор и школа, где встречаются друзья.

Дом -  это родной город, посёлок, село или станица.

Дом для всех нас -  наша страна, Россия.

Вторая тема конкурса «Краски России-2019. II полугодие» -  «Сказочные краски». На этот раз 
оргкомитет конкурса предлагает юным художникам создать собственные творческие 
иллюстрации к следующим произведениям:

http://konkurs.empils.ru/


1. Сказки А.С. Пушкина.
2. «Хроники Нарнии» (Клайв Льюис).
3. «Золушка» (Юрий Рязанов, по мотивам сказки Шарля Перро).
4. «Сказ о Петре и Февронии» (анимационный фильм, 2017 г.)

Третья тема конкурса -  «Жизнь дана на добрые дела». Каким бывает добро? Нарисуйте!

Для участия в конкурсе необходимо:

1. Нарисовать рисунки.

2. Сфотографировать или отсканировать работы.

3. Зарегистрироваться на сайте конкурса http://konkurs.empils.ru (с 1 сентября 2019 г.)

4. Загрузить работы до 30 ноября 2019 г. (размер одной фотографии -  до 5 Мб).

Итоги конкурса будут объявлены до 15 января 2020 г.

ЭТАПЫ КОНКУРСА

•  Сбор работ и голосование: 01.09.2019 -  30.11.2019.

•  Подведение итогов: 01.12.2019 -  31.12.2019.

•  Оповещение участников, вручение призов: 01.01.2020-  31.01.2020.

Призеры конкурса получат по электронной почте подарочный сертификат на сумму 2 000 руб. 
творческого партнера конкурса -  Интернет-магазина детских товаров «Вверх» http://vverh- 
dm.ru.
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Электронный подарочный сертификат -  электронный 
вариант подарочной карты. Мм отправим вам ваш подарок 
по электронной почте.
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Организатор конкурса
Российское предприятие по производству лакокрасочной продукции -  завод 
«Эмпилс» http://www.empils.ru/ при поддержке Фонда развития общества «Наши 
дети», при участии творческого партнера конкурса Центр развития и защиты детства 
«Вверх» http://vverh-dm.ru.

Жюри конкурса

• председатель жюри - директор Регионального центра архитектурно
художественной довузовской подготовки Академии архитектуры и искусств 
ЮФУ Наталья Александровна Терещенко;

• художник, педагог, научный сотрудник НИИ теории и истории архитектуры и 
градостроительства г. Москвы, аспирант Государственного института 
искусствознания г. Москвы Екатерина Олеговна Смирнова;

• основатель конкурса - менеджер по социальным вопросам ЗАО 
«Эмпилс» Альбина Павловна Теплякова,

• редактор журнала «Вверх» Алексей Владимирович Плишкин.

История конкурса

Конкурсу юных художников «Краски России» уже более 20 лет. Начинался конкурс с 
небольшого внутризаводского мероприятия, в котором участвовали дети 
сотрудников лакокрасочного завода «Эмпилс» http://www.empils. ru/ (г. Ростов-на- 
Дону). Затем конкурс вышел за пределы завода и стал проводиться на 
общегородском уровне -  ко Дню города Ростова-на-Дону. Позже конкурс вырос до 
областного масштаба, а в 2012 году конкурс обрел статус всероссийского. 
Специально для проведения конкурса «Эмпилс» разработал 
сайт http://konkurs. empils.ru, где участники могут не только размещать свои 
работы, но и рассматривать рисунки всех остальных участников конкурса, 
оставлять свои комментарии к работам, делиться творческим опытом, 
знакомиться с «коллегами по кисти», развивать творческие навыки.

1 сентября начнет работу конкурс юных художников «Краски России»

По традиции, с началом нового учебного года оргкомитет Всероссийского конкурса юных 
художников «Краски России-2019. II полугодие» начнет принимать на сайте 
конкурса http://konkurs.empils.ru художественные работы авторов в возрасте от 5 до 17 лет. В 
конкурсе, приуроченном к Рождеству Христову, смогут принять участие все желающие. На 
конкурс можно присылать работы, выполненные в любой технике и в любом жанре -  на выбор 
юного автора. Главное условие -  самостоятельность исполнения. Ключевая тема конкурса -  
«Краски России: Мой дом -  Россия». Вторая тема конкурса «Краски России-2019. II 
полугодие» -  «Сказочные краски». На этот раз оргкомитет конкурса предлагает юным 
художникам создать собственные творческие иллюстрации к следующим 
произведениям: Сказки А.С. Пушкина, «Хроники Нарнии» (Клайв Льюис), «Золушка» (Юрий 
Рязанов, по мотивам сказки Шарля Перро), «Сказ о Петре и Февронии» (анимационный 
фильм, 2017 г.). Третья тема конкурса -  «Жизнь дана на добрые дела». Каким бывает 
добро? Нарисуйте!

Следите за новостями о конкурсе на сайте Центра развития и защиты детства 
"Вверх" https://vverh-dm.ru/

Оргкомитет конкурса «Краски России»
8 (989) 516-75-06, 8 (863) 264-01-49, 
konkurs.empils@list.ru
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